
 

 

 

 

Пресс-релиз 

 «СИМВОЛЫ РОССИИ» 
 

22 августа 2016 г. в 13.00  в  День Государственного флага РФ в информационном 

агентстве ТАСС (Тверской бульвар, дом 2, 2-й этаж)  состоится пресс-конференция, посвященная 

Всероссийскому конкурсу и  олимпиаде «Символы России». 
 

Каждый человек испытывает чувство гордости за свою Родину, свой народ, свою землю и 

её историю, а олицетворяют государство и пройденный им многовековой исторический путь - его 

символы. 
 

Основными целями и задачами конкурса является выявление и развитие у детей и 

подростков творческих способностей и интереса к исследовательской деятельности, повышение 

интереса к истории и культуре России, формирование духовных ценностей и нравственно-

эстетических жизненных принципов. 
 

Учредителями конкурса выступили: Министерство культуры Российской Федерации, 

Российская государственная детская библиотека, Российское историческое общество.  
 

В конкурсе могут принять участие дети и подростки от 7 до 14 лет.   

Участникам конкурса предлагается придумать вопрос о символическом значении 

государственных символов России и истории  создания:  

- флага РФ;  

- гимна РФ; 

- герба РФ; 

- штандарта Президента РФ; 

- знака Президента РФ. 
 

Вопрос может быть прислан в письменном виде или в видеоформате. Прием работ – до 20 

октября 2016 года  (телефон для справок: +7 (499) 230-00-93 (доб. 259)  е-mail:  gift@rgdb.ru) 
 

Авторы 20 самых оригинальных и интересных вопросов становятся победителями 

конкурса, получают дипломы и призы. По вопросам победителей 24 ноября 2016 г. будет 

проведена Всероссийская олимпиада «Символы России» среди школьников двух возрастных 

категорий: от 8 до 10 лет и от 11 до 14 лет. 
 

 

 

В пресс-конференции примут участие члены жюри конкурса: 
 

Михаил Дмитриевич Афанасьев – директор Государственной публичной исторической 

библиотеки 

Мария Александровна Веденяпина – директор Российской государственной детской библиотеки 

Георгий Вадимович Вилинбахов – председатель Геральдического совета при Президенте РФ 

Андрей Евгеньевич Петров – заместитель Председателя Правления - ответственный секретарь 

Российского исторического общества, начальник Аналитического управления Аппарата 

Государственной Думы Федерального Собрания  Российской Федерации  

Константин Васильевич Чеченев – генеральный директор издательства «Белый город», 

президент Ассоциации книгоиздателей России. 

 

Вход только для представителей СМИ по предварительной аккредитации при наличии 

паспорта или редакционного удостоверения.  Справки и аккредитация: +7 (903) 284-25-41 
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